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Условия бронирования тура











Для бронирования тура необходимо выслать письменную заявку на почту компании с указанием
сроков тура, кол-ва человек, а так же контактная информация (телефон и пота).
При раннем бронировании необходимо произвести предоплата в размере не менее 50 % стоимости
заказанного обслуживания в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты заключения настоящего
Договора;
внесение в полном объеме стоимости предварительно заказанного обслуживания не позднее, чем
за 10 (Десять) дней до начала обслуживания (первый день обслуживания:).
В случае, не оплаты или неполной оплаты Заказчиком заказанного Тур продукта, настоящий Договор
считается расторгнутым, а заявка (заказ) Заказчика - аннулированной. В таком случае, Заказчик
обязан возместить Исполнителю все фактически понесенные расходы, в связи с исполнением
Договора и/или с заявкой (заказом) Заказчика.
Если счет выставлен менее чем за 10 дней до даты начала оказания услуг, оплата полной
стоимости услуг производится в течение 3-х дней с момента выставления счета, но в любом случае
не позднее даты начала оказания услуг.
Частичная или полная оплата услуг, содержащихся в настоящем счете, является акцептом
настоящей оферты (п. 3 ст. 434, ст. 438 ГК РФ).
Тур считается подтвержденным и забронированным только после внесения 50% предоплаты.
В случае неоплаты до начала обслуживания, Исполнитель может отказаться в организации тура

Отказ от тура
Клиент имеет право аннулировать заказ в любой момент по собственным причинам с применением
штрафных санкций.
В случае изменения или расторжения настоящего Договора и (или) отказа Заказчика от исполнения
Договора и (или) отказа Заказчика от подтвержденного туристского продукта, Заказчик обязан возместить
Исполнителю фактически понесенные расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по
Договору.
Суммы фактически понесенных расходов, в зависимости от сроков изменений условия бронирования или
аннуляции могут составлять:







В срок от 0 дней до 3-х дней -100%
В срок от 4 дней до 7-х дней -75%
В срок от 8 дней до 14-х дней -50%
В срок от 15 дней до 30-х дней -30%
В срок от 31 дней и более - 20%

Примечание. Указанные сумму фактически понесенных
окончательно определяются в каждом конкретном случае.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

1.
2.

Оплата по безналичному расчету
Данный документ не является достаточным основанием для оплаты тур услуг. Счет на безналичную
оплату выставляется бухгалтерией и высылается в на ваш адрес по электронной почте или факсу.
Оплата наличными или по карте в офисе компании
Часы работы офиса: с 09:30 до 18:30 по будням по адресу: Иркутск, ул. Советская , 58 оф.4,

Тел. 8 (3952)550-464, +7-908-6-53-31-39

3.

Оплата картой через интернет
Оплата кредитной картой дистанционно с заполнением письма авторизации. Для оплаты услуг с
помощью кредитной карты обратитесь за консультацией к менеджеру по тел. 8(3952)550-464, +7-9086-53-31-39
или почте @baikalvisa.ru подробная информация http://www.baikalvisa.ru/company/oplata-online/

